
Конкурс инсценированной песни (частушек) на тему 

избирательного права «ВЫБОР ЗА НАМИ» 

 

 

В рамках нацпроекта "Образование" и Дня 

молодого избирателя 2021, в зале Центра 

культуры п. Хомутово территориальной 

избирательной комиссией 

Новодеревеньковского района совместно с 

Новодеревеньковским районным Советом 

народных депутатов, отделом образования 

администрации Новодеревеньковского 

района, районным центром культуры, Центром 

культуры п. Хомутово был проведен Конкурс по избирательному праву среди 

команд учащихся общеобразовательных учреждений района. 

К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Выборы — это выбор 

будущего». 

В конкурсе приняли участие шесть команд: Мансуровской, Паньковской, 

Старогольской, Судбищенской, Хомутовской школ и Шатиловского лицея. 

Выступления оценивало жюри в составе: 

Быковская Тамара Викторовна - главный редактор газеты «Трудовая слава», 

депутат Хомутовского поселкового Совета народных депутатов созыва 2016-

2021 годов; 

Логачева Олеся Сергеевна - начальник отдела по спорту, туризму, культуре, 

архивному делу и молодежной политике администрации 

Новодеревеньковского района; 

Папонова Светлана Михайловна - председатель Новодеревеньковского 

районного Совета народных депутатов, глава Судбищенского сельского 

поселения; 

Филонова Инна Сергеевна - начальник отдела образования администрации 

Новодеревеньковского района; 

Федорищева Лариса Семеновна - консультант управления по вопросам 

организации избирательного процесса Избирательной комиссии Орловской 

области, председатель территориальной избирательной комиссии 

Новодеревеньковского района. 

Жюри оценивало полноту раскрытия темы и предложенного пути решения 



поставленной задачи, работу в команде, артистизм, умение использовать 

сценическое пространство и его оформление. 

С приветственным словом к командам обратилась С. М. Папонова — 

председатель Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов, 

председатель жюри. 

Она подчеркнула важность мероприятия. Отметила, что активная молодежь 

понимает важность участия в политической жизни страны, проявляет 

большой интерес к избирательному праву, готова осознанно пользоваться 

своими избирательными правами, участвовать в различных мероприятиях, 

направленных на повышение гражданской активности и правовой культуры 

молодых избирателей. Пожелала всем командам успехов в игре. 

Все команды были отлично подготовлены. Участвовали в конкурсе с 

желанием, проявили творческий подход, энтузиазм, неординарность. 

По итогам конкурса первое место присуждено командам Паньковской и 

Судбищенской школ, второе команде Старогольской школы, третье команде 

Хомутовской школы. 

Завершилось мероприятие награждением победителей. Команды, занявшие 

1, 2 и 3 места были награждены Почетными грамотами Главы 

Новодеревеньковского района. Все команды за участие в Конкурсе получили 

Благодарность Новодеревеньковского районного Совета народных депутатов 

и призы территориальной избирательной комиссии Новодеревеньковского 

района. 

В заключение председатель ТИК Л. С. Федорищева сказала слова 

благодарности руководителям команд: Горбулиной Людмиле Дмитриевне, 

Ефановой Ирине Николаевне, Покровской Светлане Алексеевне, Прониной 

Наталье Анатольевне, Рейзовой Елене Михайловне, Сидоровой Надежде 

Викторовне, Шаталовой Ирине Ильиничне. Она также поблагодарила членов 

жюри, коллектив Центра культуры п. Хомутово и всех участников игры. 





 


